История становления и развития Всероссийского съезда судей, как
органа судейского сообщества

VIII Всероссийский съезд судей прошёл в Москве в Колонном зале Дома Союзов
с 17 по 19 декабря 2012 года.
В его работе принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин. Он
отметил, что необходимо завершить создание административного судопроизводства и в
кратчайшие сроки принять соответствующий кодекс, принять дополнительные меры по
оптимизации судебной нагрузки.
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Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев отметил, что
Верховный Суд Российской Федерации 23 раза использовал свое право законодательной
инициативы. Было принято 70 постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, которые оказали существенное влияние на формирование единообразной
судебной практики. В работе съезда, принимали участие более 700 делегатов.
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квалификационной коллегии судей Российской Федерации, Высшей экзаменационной
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
На съезде шла речь о развитии судебной системы Российской Федерации, был
утвержден новый Кодекс судейской этики – универсальный свод правил для каждого
судьи с учетом практики применения положений квалификационными коллегиями судей.
В новом Кодексе его разработчикам удалось в полной мере систематизировать
действующие нормы и положения, касающиеся этической стороны работы судей,
учитывая требования российского и международного законодательства, определяющие
судейский статус. В частности, в нем определены принципы правосудия – независимость,
добросовестность, объективность, беспристрастность и равенство сторон, порядок
принятия судьями званий, наград, предусмотрены правила взаимоотношений судей со
СМИ и журналистами.
В принятом по результатам работы съезда Постановлении предложено в порядке
законодательной инициативы внести Верховным Судом Российской Федерации и
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации: проект закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
необходимостью оптимизации нагрузки на судей Российской Федерации»; проект закона
«О внесении изменений в статью 20 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» (в части мер социальной защиты членов семьи умершего
(погибшего) судьи); проект закона «О внесении изменений в статью 29 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и проект закона
«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации», расширяющие и уточняющие компетенцию Совета
судей Российской Федерации в законотворческом процессе.
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